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Пояснительная записка 

 

Самостоятельная работа студентов - это индивидуальная или коллективная учебная 

деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства преподавателя, которая 

призвана обеспечить более глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата 

дисциплины, содержания профессиональных кодексов. 

Формы самостоятельной работы студентов, соответствующие контенту учебной 

дисциплины и степени подготовленности учащихся, определяются учебным планом и 

кафедрами при разработке рабочих программ учебных дисциплин. Кроме того, формы 

самостоятельной работы студентов могут быть связаны с теоретическими курсами и 

иметь учебный или учебно-исследовательский характер. 

 В соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов, утвержденном 

на заседании Ученого совета МГИК, формы самостоятельной работы студентов могут 

быть следующими: 

 – подготовка и написание рефератов, докладов, эссе, очерков и других письменных 

работ на заданные темы; 

 – решение задач (перевод и пересказ текстов, подбор и изучение литературных 

источников, разработка и составление различных схем; выполнение графических работ; 

проведение расчетов и др.);  

– выполнение индивидуальных заданий, направленных на развтие у студентов 

самостоятельности и инициативы; 

 – подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, смотрах, 

олимпиадах и др. 

Самостоятельная работа студентов, формирующая навыки осуществления столь 

значимой научно-исследовательской/творческой деятельности, и способствующая 

систематизации, закреплению и расширению теоретико-методологических и 

технологических знаний и умений в контексте выбранной специальности, предполагает:  

– поиск и отбор учебных и специальных научных материалов по конкретному 

вопросу, теме, предмету; 

– чтение основной и дополнительной литературы по конкретной проблематике в 

рамках той или иной учебной дисциплины;  

– работа с информационно-вспомогательными материалами (в 

библиотеке/информационных центрах с различными видами ресурсов – каталоги, 

энциклопедии, справочники и словари, существующими на традиционном (бумажном) 

носителе и в электронной форме, в том числе в качестве Интернет-ресурсов); 

 – самостоятельный подбор источников информации, в том числе через интернет; 

 – конспектирование первоисточников; – аннотирование отобранных материалов; 

 – реферирование первоисточников;  

– обзорно-аналитическая деятельность (составление обзоров публикаций по 

конкретной теме); 

 – составление словаря (глоссария);  

– составление схем, таблиц и т.д.;  

– составление библиографической картотеки (в том числе в электронном виде) 

первоисточников, систематизированных по алфавиту или по предметно-тематическому 

признаку;  

– прослушивание учебных аудиовизуальных материалов;  

– подготовка мультимедийных презентаций по конкретной теме; 

 – выполнение домашних контрольных работ; 

 – подготовка устного сообщения/реферата/доклада для выступления на 

семинарском или лекционном занятии; 

 – выполнение практических заданий репродуктивного типа (тесты, ответы на 

вопросы, решение задач и т.д.); 



 – подготовка к участию в деловой игре, конкурсе, творческом соревновании;  

– ведение дневника (наблюдений, практики, самоподготовки и т.д.).  

В целом, перечисленные виды самостоятельной работы студентов можно 

систематизировать следующим образом: 

 – репродуктивная (самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование 

учебной, научной и методической литературы, интернет-ресурсов, прослушивание 

лекций, пересказ, заучивание, запоминание, повторение учебного материала и др.); 

 – познавательно-поисковая (подготовка сообщений, докладов, выступлений на 

семинарских и практических занятиях, подбор материалов по учебной проблеме, 

подготовка контрольной, курсовой работы и т.д.); 

 – творческая (участие в научно-исследовательской работе – написание рефератов, 

научных статей, подготовка дипломного проекта и т.д.). 

 

При изучении дисциплины  используются различные виды самостоятельной работы 

студентов: 

- подготовка к лекциям. Студент должен иметь некоторый запас знаний, касающийся 

темы будущей лекции; 

- подготовка к практическим занятиям предполагает изучение материалов лекций, 

учебников и учебных пособий, первоисточников и материалов, размещенных в 

электронных средствах информации; 

- самостоятельная работа студентов при подготовке к зачету предполагает 

осмысление и приведение в систему знаний, полученных на лекциях и практических 

занятиях. 

Углублению и расширению знаний студентов также будет способствовать: чтение и 

составление конспектов первоисточников по профессиональной этике; подготовка 

творческих работ, докладов, эссе для вынесения их на обсуждение в ходе практического 

занятия. 

При анализе нормативных правовых актов студенты должны научиться правильно 

фиксировать основные реквизиты документа (полное официальное название, когда и 

каким органом был принят, кем и когда подписан, где опубликован), порядок вступления 

в силу и сферу действия. 

Следует обратить особое внимание при самостоятельном изучении источников на 

новую для студента терминологию, без знания которой он не сможет усвоить содержание 

документа, а в дальнейшем и ключевых положений изучаемой дисциплины в целом. 

При самостоятельном изучении основной рекомендованной литературы студентам 

необходимо обратить внимание на основные положения, излагаемые в изучаемом тексте. 

Для того чтобы убедиться насколько глубоко усвоено содержание темы, студент должен 

уметь дать четкие ответы на контрольные вопросы по изучаемой теме. 

Работа с дополнительной литературой предполагает умение студентов выделять в 

ней необходимый аспект изучаемой темы (то, что в данной работе относится 

непосредственно к изучаемой теме). 

Обязательным элементом самостоятельной работы студентов с правовыми 

источниками и литературой является ведение необходимых записей. Основными формами 

записей являются конспект, выписки, тезисы, аннотации и т.д.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

К  САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЗАДАНИЯМ  

 

Все типы заданий, выполняемых студентами, в том числе в процессе 

самостоятельной работы, так или иначе содержат установку на приобретение и 

закрепление определенного Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования объема знаний, а также на формирование в рамках этих 



знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, анализировать, 

сравнивать, комментировать и т.д.  

Некоторые задания требуют пояснения: 

 1. Прокомментировать высказывание - объяснить, какая идея заключена в отрывке, 

о какой позиции ее автора она свидетельствует.  

2. Сравнить - выявить сходство и различие позиций по определенным признакам. 

 3. Обосновать один из нескольких предложенных вариантов ответа - привести 

аргументы в пользу правильности выбранного варианта ответа и указать, в чем 

ошибочность других вариантов. 

 4. Аргументировать (обосновать, доказать, объяснить) ответ - значит: 

 а) оправдать (опровергнуть) некоторую точку зрения; 

 б) обосновать свою точку зрения, опираясь на теоретические или практические 

обобщения, данные и т.д. 

5. Провести анализ - разложить изучаемые явления на составные части, сопоставить 

их с целью выявления в них существенного, необходимого и определяющего.  

6. Тезисно изложить идею, концепцию, теорию - используя материал учебных 

пособий и другой литературы, кратко, но не в ущерб содержанию сформулировать 

основные положения учения. 

 7. Дать характеристику, охарактеризовать явления - значит назвать существенные, 

необходимые признаки какого-либо явления (положения какой-либо теории) и выявить 

особенности.  

8. Изобразить схематически - значит раскрыть содержание ответа в виде таблицы, 

рисунка, диаграммы и других графических форм 

 

 Примерные темы заданий: 

 
Тема 1. Рисование и живопись элементов растительного мира 

Важнейшей частью пленэрной практики является изображение растений. Целесообразно 

начинать пленэр с зарисовок веток деревьев, цветов и прочих элементов растительного мира. Первый 

этап работы это композиционное размещение изображения и построение. Намечается 

конструкция ветки, пропорциональное соотношение ее частей, пластическое движение 

формы. Затем выявляются пространственные расположения частей, планы изображения. 

Штрихом или тушевкой прорабатываются форма ветки, листья. 

В качестве материала для зарисовки растений можно использовать простой 

графитный карандаш, тушь, перо, чернила, кисть, фломастер, пастель. Наряду с обычной для 

графики бумагой можно использовать цветную и тонированную. 

Для живописного этюда растений наиболее интересны цветы, они привлекательны и 

выразительны по цвету. Рекомендуется начинать с несложных по строению растений. 

Например, живопись отдельного цветка крупной формы. Затем перейти к живописи группы цветов, 

где присутствуют два-три плана. 

Самый привлекательный материал для живописных этюдов растений - это акварель и 

бумага. Рекомендуется использовать разные техники - заливкой, лессировкой, по-сырому и т.д. 

Наряду с акварелью для живописи растений можно использовать гуашь и масло. Под гуашь 

целесообразно приготовить тонированную бумагу или картон. 

1  Задание. Наброски и зарисовки пейзажа и его элементов (деревья, растения, цветы 

и т.д.). 15-20 штук. Материал: бумага, карандаш, уголь, сангина, тушь, фломастер. Задача: 

выразительно передать характерные особенности мотивов и его элементов. 

2  Задание. Краткосрочные этюды цветов и растений. 10-15 штук. Материал: бумага, 



акварель, гуашь. Задача: определить декоративное звучание этюда. 

Тема 2. Рисование и живопись сельского пейзажа 

Важнейшим моментом живописи этюда пейзажа является выбор мотива. Опытный художник 

идя на натуру определенным образом настраивается, определяет цели и задачи будущего 

этюда. Начинающий художник должен знать и учитывать некоторые рекомендации при 

поиске мотива и его композиции. Во-первых, не следует ставить на первое место поиск 

эффектных мест для изображения. Опыт пленэрной живописи показывает нам, что простые и 

скромные мотивы, находящиеся буквально вокруг нас, способны вдохновить художника на 

создание этюда выходящего за рамки простого штудирования натуры. Примеров этому 

чрезвычайно много: достаточно обратиться к творчеству А.К. Саврасова, В.Д.Поленова, И.И. 

Шишкина, М.В.Нестерова, И.И.Левитана, К.А.Коровина. Весь вопрос в том, как увидеть мотив 

художнически и выразить его в силу своего таланта. 

Для удобства компоновки можно использовать специально приготовленные из бумаги 

рамки или, в крайнем случае, ладони рук и пальцы. Глядя на натуру через предполагаемый 

формат легче представить и уточнить композиционное решение этюда. При компоновке 

следует учитывать пропорциональные отношения всех частей пейзажа, чтобы изображение было 

естественно, выразительно и отвечало замыслу художника. Обратить внимание на решение 

пространственных задач в этюде, добиться пластичной выразительности отдельных частей 

пейзажа. 

Рационально начинать писать этюд с передачи состояния неба. Именно погодные условия и 

освещение более всего выражены небом, а это определяет состояние всего этюда. Кроме того, небо 

дает рефлекс на землю и эти два отношения небо-земля определяют колорит этюда. 

В начале пленэра лучше использовать небольшие форматы: 20 на 30 см. акварель и 15 на 

20 см. масло. Время письма -приблизительно 20-30 минут. Основными задачами таких этюдов 

нужно считать верную передачу отношений между небом и землей, их состояние и колористическое 

единство. Детализировать этюд нужно с осторожностью, все время ставя на первое место передачу 

состояния через основные отношения. По мере приобретения опыта время работы можно 

увеличить, расширив круг решаемых задач. Также можно увеличивать и формат этюда. 

Писать пейзажи с натуры гуашью не рекомендуется. При высыхании гуашь сильно 

светлеет, поэтому верно взять основные отношения затруднительно. Традиционно лучшим 

материалом для живописи на пленэре являются акварель и масло. 

3  Задание. Этюды пейзажа. 

Краткосрочные этюды на небольшом формате. 10-15 штук. Задача: решить основные 

цвето-тональные отношения. Материал, акварель, масло. 

4  Задание. Длительные этюды. 5 штук. Задача: выразительно передать состояние 

мотива используя средства изобразительной грамоты. 

Материал: акварель, масло. 

Тема 3. Рисование и живопись представителей животного мира на 

пленэре 

Для того, чтобы делать зарисовки и писать этюды с представителей животного мира 

необходима предварительная подготовка. Нужно ознакомиться с анатомическим строением 

животных, провести сравнительный анализ скелетов пресмыкающихся, рыб, птиц, 



зверей. Используя имеющуюся литературу по зоологии, следует узнать как можно больше о 

животных, которых вы планируете изобразить. 

Рисовать живую натуру лучше всего начинать с серии ознакомительных набросков. 

Здесь важнее всего постараться передать пространственную пластику формы. Некоторые части 

натуры для более детального изучения можно нарисовать отдельно. От быстрых набросков надо 

переходить к более подробным зарисовкам, где форма прорабатывается тоном с помощью 

различных по мягкости графических материалов разнообразными приемами. 

Для выполнения живописных этюдов выгодно в качестве моделей использовать птиц. Их 

яркое оперение дает возможность в формообразовании использовать цветное пятно. 

Начинать работу цветом рекомендуется с выполнения кистевых набросков. По мере возрастания 

уверенности надо пробовать делать наброски только кистью, без предварительного построения 

карандашом. Изучая форму и обретая уверенность в материале можно переходить к более 

длительным этюдам. 

Особенное внимание в живописном этюде животных следует уделить освещенности 

натуры. Моделировка формы достигается при условии верно взятых отношениях света и тени. В 

качестве материалов можно использовать акварель, гуашь, масло. Как наиболее пластичный 

и быстрый акварель предпочтительна. Технические приемы должны быть разнообразными и 

выгодно подчеркивать декоративность изображения. 

5  Задание. Графические наброски и зарисовки птиц и животных. 10-15 штук. Задача: 

выразительно передать пластику животного. Материал: бумага, карандаш, уголь, сангина, тушь, 

фломастер, кисть. 

6  Задание. Живописные краткосрочные этюды птиц и животных. 5-10 штук. Задача: 

живописно выразить декоративные особенности формы животного. Материал: бумага, акварель, 

гуашь. 

Тема 4. Рисование и живопись городского пейзажа 

Цель рисования и живописи городского пейзажа -это дальнейшее совершенствование 

профессиональных навыков рисовальщика и живописца в условиях пленэра. Задачи творческой 

практики в городе и рекомендации по их решению остаются сходными с выполнением этюдов в 

сельской местности. Вместе с тем, специфика городского пейзажа предполагает особое внимание 

к некоторым моментам построения изображения. Прежде всего это касается композиции 

рисунка или этюда. Всякое изображение предполагает компоновку. В условиях пленэра поиски 

композиции необходимо вести в двух направлениях. Первое - это поиски законченной, 

целостной композиции направленной на создание художественного образа с применением 

правил и средств композиции. Второе - фрагментарное изображение мотива или его детали с 

акцентированием выразительности изображения и его последующее использование в творческой 

работе. В любом случае выразительность достигается новизной восприятия и отражения, 

эстетическим открытием мира и использованием закона контрастов. В городском пейзаже, где часто 

доминируют однообразные формы, необходимо использовать такие средства композиционного 

замысла как: выявление центра, распределение изображения, симметрия и асимметрия, ритм. 

Важной задачей городского пленэра является изучение взаимосвязи между 

линейной и воздушной перспективой при изображении архитектурных объектов, 

построение ракурсных положений. Выявление характерных тоновых и цветовых контрастов 

натуры при изображении архитектурного мотива. Передача соотношений архитектурных 

объектов, деревьев и т. д. Развитие навыков выявления силуэтов архитектурных масс и планов. 

1 Задание. Зарисовки городского пейзажа (отдельных сооружений, дворов, 

перспективы улиц с использованием нескольких точек схода). 15-20 штук. Задача: выразительно 



передать характерные особенности архитектурных сооружений, построение площадей и улиц. 

Материал: бумага, карандаш, уголь, сангина, тушь, фломастер.  

2 Задание. Живописные этюды городского пейзажа. 10-15 штук. Задача: 

живописными средствами передать особенности городской воздушной перспективы и 

освещения. Материал: акварель, гуашь, темпера, масло. 

Тема 5. Рисование и живопись человека на пленэре 

Для изображения человека на пленэре необходима серьезная подготовка в области 

пластической анатомии и студийной работы над портретом и фигурой. Целью данной темы 

является совершенствование художественного мастерства по изображению человека в 

различных условиях освещения и на открытом воздухе. 

При выполнении графической части данной темы особое внимание следует уделить на 

пластическое выражение характера постановок. Используя знания пластической анатомии и 

способы моделировки формы тоном надо свои усилия направить на изучение изображаемых 

моделей, их психологических особенностей. В качестве материалов можно использовать все что 

пригодно для графики, ставя целью разнообразие трактовки формы. 

Изучение влияния освещения на художественное восприятие модели необходимо 

начинать с постановок где доминирует определенное освещение и рефлексы выражены не 

сильно. Это может быть прямой не сильный солнечный свет, мягкий свет через облака а также в 

условиях тени, где есть явное преобладание отраженного света. Постепенно постановки следует 

усложнять в сторону увеличения влияния рефлексов на живописное построение формы. При 

этом необходимо помнить, что на пленэре, где влияние рефлексов на модель очень велико, следует 

при лепке формы придерживаться доминирующего направления освещения. 

3 Задание. Зарисовки и наброски портрета и фигур людей на пленэре. 10-15 штук. 

Задача, выразительно передать характерные особенности модели. Материал: бумага, карандаш, 

уголь, сангина, фломастер и т.д. 

4 Задание. Живопись портрета на пленэре. 2 этюда. Задача: живописная лепка формы в 

условиях открытого пространства, поиски колорита изображения. Материал: акварель, гуашь, 

темпера, масло. 

5  Задание. Живописные краткосрочные этюды фигур людей на пленэре. 5-10 штук. 

Задача: поиски живописной выразительности в условиях пленэра. Материал: акварель, гуашь, 

темпера, масло. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов 

 

Формой текущего контроля самостоятельной работы по курсу является оценка 

работы студентов на семинарских (практических) занятиях. 

В соответствии с целями и задачами курса выполнение самостоятельной работы 

предполагает следующие оценки знания:  

Максимальное количество – 10 баллов – студент получает при выполнении 

следующих условий:  

 выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского (практического) 

занятия; 

 активное использование дополнительной рекомендуемой литературы по курсу;  

 умение находить требующуюся информацию, анализировать и интерпретировать 

ее в соответствии с целями и задачами семинарского (практического) занятия;  

 умение ориентироваться во всем массиве изучаемого материала, соотносить новый 

материал с пройденным;  

 наличие конспекта источников по теме, изучаемой самостоятельно студентом; 



 умение использовать термины; 

 умение сформировать и обосновать свою позицию, аргументировать ее;  

 умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме; 

 оформление конспектов в соответствии с требованиями. 

 

7 баллов студент получает при выполнении следующих условий: 

 выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия; 

 использование дополнительной рекомендуемой литературы по изучаемой теме;  

 умение достаточно полно раскрыть тему;  

 умение использовать термины; 

 наличие списка источников по изучаемой теме. 

 

5 баллов студент получает при выполнении следующих условий: 

 выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия; 

 умение достаточно полно раскрыть тему.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ ЭССЕ 

 

Исходным моментом работы над Эссе является выбор темы и определение задач 

исследования. 

Подготовка студента к выполнению указанных видов работы складывается из 

изучения, конспектирования и анализа предложенных и отобранных источников, работы с 

рекомендованной научной литературой, составлением плана. Работа должна содержать 

аргументированное освещение поставленных вопросов с ясными выводами и ссылками на 

изученную литературу и источники. 

Эссе имеет ряд обязательных элементов: 

 титульный лист (название темы, фамилия студента, курс, факультет (институт); 

 план работы (с обозначением страниц); 

 введение, в котором ставится научная проблема, содержащаяся в учебном 

задании, дается краткий анализ научной литературы и источников, используемых 

студентом при написании работы; 

 основная часть, где изложение проблемы должно быть последовательным, с 

использованием источников и литературы и постраничным указанием на них; 

 заключение, в котором кратко подводятся итоги изучения темы, делаются 

выводы; 

 список источников и литературы, которые были использованы при написании 

работы; 

 эссе должен быть напечатан на писчей бумаге с одной стороны листа. 

Тема должна быть раскрыта с учетом использования классической и новейшей 

литературы (учебной литературы, монографий, статей из специальных журналов и др.). 

К цитатам даются ссылки с указанием автора, названия работы, места и года 

издания, страницы согласно новейшим стандартам оформления. В конце реферата и 

курсовой работы должен быть приведен список использованной литературы. Реферат и 

курсовая работа сдаются преподавателю согласно графику учебного процесса. 

При защите эссе  студент обязан обозначить актуальность темы, степень 

изученности проблемы,  охарактеризовать привлеченные к исследованию источники и 

литературу, изложить основные положения работы и выводы, к которым он пришел в 

результате исследования. После доклада необходимо ответить на вопросы, заданные 

слушателями и преподавателем. 

Самостоятельная работа студента по подготовке эссе является принципиально важной, 

поскольку в ее процессе закладываются и формируются основы аналитического мышления, 



вырабатывается профессиональный подход к исследуемым проблемам, прививаются и 

осваиваются первые навыки научного исследования, необходимые в дальнейшей научной работе. 

 

Методические рекомендации к написанию реферата 

 

Эссе  – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, 

которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Новизна в 

данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую 

авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения.   

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе 

классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. 

Специфика эссе: 

• не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок, 

• дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. 

 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании эссе  

Критерии  Показатели 

1.Новизна и актуальность 

текста  

Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата, курсовой работы; 

- соответствие содержания теме и плану реферата, курсовой 

работы; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований 

к оформлению Макс. - 3 

балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 



5. Грамотность  

Макс. - 3 балла 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Эссе  оцениваются по 15-балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом:  

• 13 – 15 баллов – «отлично»;  

• 10 – 12 баллов – «хорошо»;  

• 7 – 9 баллов – «удовлетворительно»; 

• менее 7 баллов – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ  

 

Зачет является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на 

лекциях, семинарских, практических занятиях и процессе самостоятельной работы.  

Зачет дает возможность преподавателю: 

- выяснить уровень освоения обучающимися  программы учебной дисциплины; 

- оценить формирование  определенных знаний и навыков их использования, 

необходимых и достаточных для будущей самостоятельной работы; 

- оценить умение обучающихся творчески мыслить и логически правильно излагать 

ответы на поставленные вопросы. 

Зачет проводится в  форме просмотра (выставки творческих работ по итогам 

учебной практики) и собеседования, в процессе которого  обучающийся отвечает на 

вопросы преподавателя.  

В период подготовки к Зачету обучающиеся  вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и 

получают новые.  

Подготовка обучающихся к Зачету  включает в себя три этапа: 

- самостоятельная работа в течение семестра; 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие к Зачету по темам курса; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем.  

Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее 

двух учебников. Обучающийся  вправе сам придерживаться любой из представленных в 

учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но 

при условии достаточной научной аргументации.  

Основным источником подготовки к Зачету   является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не 

вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к Зачету   студентам 

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 

понимания излагаемых проблем.. 

Зачет проводится по вопросам, охватывающим весь пройденный материал. По 

окончании ответа преподаватель может задать обучающемуся  дополнительные и 

уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента изложить 

различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, 

http://pandia.ru/text/category/konspekti_lektcij/


применить теоретические знания по современным  проблемам  экологии. Результаты 

зачета объявляются студенту после окончания его ответа в день сдачи. 

Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи. 

 

Критерии оценки:  

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и 

характер ошибок при ответе);  

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий 

и т.п.);  

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);  

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);  

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 

эффективные способы достижения цели);  

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применяемая 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);  

– использование дополнительного материала (обязательное условие);  

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов).  

Оценка «отлично» ставится, если студент:  

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 

«2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
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Пояснительная записка 

 

Оценочные средства по  учебной практике включает фонд контрольных 

заданий, а также описаний форм и процедур, предназначенных для определения 

качества освоения студентом учебного материала. 

В рамках учебной практики  используются следующие способы оценки 

профессиональных компетенций: 

1.       Оценивается интеллектуальный продукт деятельности обучающегося, как 

нематериальный результат человеческого труда. 

2.       Оценивается процесс деятельности, как результат деятельности в рамках 

конкретных условий профессиональной деятельности и модельных условиях, 

максимально приближенных к реальным. 

3.         Оценивается и продукт, и процесс деятельности. 

ФОС по практике является неотъемлемой частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися профессиональной 

образовательной программы и обеспечивает повышение качества образовательного 

процесса института. 

ФОС представляет собой совокупность контролирующих материалов, 

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся (бакалавр) 

установленных результатов обучения.    

ФОС используется при проведении итогового контроля успеваемости 

обучающихся.  

Цель и задачи создания ФОС. 

Целью ФОС по  практике является   проверка профессиональной деятельности  на 

основе всего комплекса сформированных компетенций в процессе выполнения 

задания на практику. 

Задачи ФОС по практике: 

- контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, 

определенных в ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 (квалификация – 

бакалавр). 

1. - углубление, закрепление и расширение теоретических знаний  и практических 

навыков, приобретенных в учебном процессе;  

2. развитие пространственной ориентации, способности воспринимать  и изображать 

предметы и объекты природы и окружающей среды; 

3. умение цельно воспринимать объекты и предметы окружающей среды и находить  

цветовое отношение между ними; 

4. воспитание художественно-творческого воображения. 

 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции:  

ОК-3 Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-4 Способен  находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность; 

ОК-5 Умеет  использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 



ОК-8 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОК-9 Использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и  

экономических при решении социальных и профессиональных задач; способен 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

ПК-2 Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;навыками линейно-

конструктивного построения и основами академической живописи; элементарными 

профессиональными навыками скульптора; приемами работы в макетировании и 

моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт, монотипия); 

основными правилами и принципами набора и верстки. 

ПК-6 Ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять 

методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические 

занятия. 

Структура ФОС 

I. Входной уровень контроля обучающихся. 

Цель: определить какими знаниями в области различных подходов и методик 

обучения дизайну владеют студенты. 

Проводится в форме эссе в начале подготовки к учебной  практике. 

Форма эссе позволит оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария смежных изучаемых 

дисциплин, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме.  

Тема для эссе   

по дисциплине учебной практике 

«Техники и технологии в живописи» 
 

Критерии оценки эссе: 

- оценка «зачтено» выставляется магистранту, если: 

1. Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, выполнена 

задача заинтересовать читателя. 

 2.  Существует деление текста на введение, основную часть и заключение. 

 3.  Логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис. 

 4.  Заключение содержит логично вытекающие из содержания выводы. 

- оценка «не зачтено» выставляется магистранту, если:  

1. Во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе. 

2. В основной части нет логичного последовательного раскрытия темы.  

3. Выводы не вытекают из основной части. 

4. Средства связи не обеспечивают связность изложения. 

 

 



Оценочный лист по эссе 

 

ФИО _____________________________________________________________ 

Группа__________________________Преподаватель____________________ 

ДАТА___________________________ 

 

 

Критерий  Д

а  

Н

ет  

Коммен

тарии  

ФОРМА  

Деление текста на введение, основную часть и 

заключение   

  

  

     

Деление текста на введение, основную часть и 

заключение,  

логичный и понятный переход  от одной части к другой, 

а также внутри частей с использованием языковых средств 

связи 

  

   

  

   

  

   

 

СОДЕРЖАНИЕ     

Соответствие теме     

Наличие тезиса вначале текста. 

Развитие тезиса в основной части через систему 

агрументов, фактов и примеров 

   

Наличие выводов, соответствующих тезису и 

содержанию основной части 

   

 

Задание направлено на развитие компетенций:  

ОК-5 Умеет  использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

ОК-8 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОК-9 Использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и  

экономических при решении социальных и профессиональных задач; способен 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

 

Текущий уровень контроля обучающихся осуществляется  в форме 

практических заданий. 

Тематика заданий: 

1. Рисование и живопись элементов растительного мира: 

 Наброски и зарисовки пейзажа и его элементов (деревья, растения, 

цветы и т.д.). 15-20 штук. Материал: бумага, карандаш, уголь, сангина, тушь, 

фломастер. Задача: выразительно передать характерные особенности мотивов и его 

элементов. 

  Краткосрочные этюды цветов и растений. 10-15 штук. Материал: бумага, 

акварель, гуашь. Задача: определить декоративное звучание этюда. 

Задание направлено на развитие компетенций: 

ОК-3 Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 



ОК-4 Способен  находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность; 

ОК-8 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ПК-2 Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;навыками линейно-

конструктивного построения и основами академической живописи; элементарными 

профессиональными навыками скульптора; приемами работы в макетировании и 

моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт, монотипия); 

основными правилами и принципами набора и верстки. 

ПК-6 Ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять 

методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические 

занятия. 

 

2. Рисование и живопись сельского пейзажа: 

- Этюды пейзажа;Краткосрочные этюды на небольшом формате. 10-15 штук. 

Задача: решить основные цвето-тональные отношения. Материал, акварель, масло. 

- Длительные этюды. 5 штук. Задача: выразительно передать состояние 

мотива используя средства изобразительной грамоты.Материал: акварель, масло. 

3. Рисование и живопись представителей животного мира на пленэре: 

- графические наброски и зарисовки птиц и животных. 10-15 штук. Задача: 

выразительно передать пластику животного. Материал: бумага, карандаш, уголь, 

сангина, тушь, фломастер, кисть. 

- Живописные краткосрочные этюды птиц и животных. 5-10 штук. Задача: 

живописно выразить декоративные особенности формы животного. Материал: бумага, 

акварель, гуашь. 

4. Рисование и живопись городского пейзажа 

- Зарисовки городского пейзажа (отдельных сооружений, дворов, 

перспективы улиц с использованием нескольких точек схода). 15-20 штук. Задача: 

выразительно передать характерные особенности архитектурных сооружений, 

построение площадей и улиц. Материал: бумага, карандаш, уголь, сангина, тушь, 

фломастер.  

- Живописные этюды городского пейзажа. 10-15 штук. Задача: живописными 

средствами передать особенности городской воздушной перспективы и освещения. 

Материал: акварель, гуашь, темпера, масло. 

5.Рисование и живопись человека на пленэре 

- Зарисовки и наброски портрета и фигур людей на пленэре. 10-15 штук. 

Задача, выразительно передать характерные особенности модели. Материал: 

бумага, карандаш, уголь, сангина, фломастер и т.д. 

- Живопись портрета на пленэре. 2 этюда. Задача: живописная лепка формы в 

условиях открытого пространства, поиски колорита изображения. Материал: акварель, 

гуашь, темпера, масло. 



- Живописные краткосрочные этюды фигур людей на пленэре. 5-10 штук. 

Задача: поиски живописной выразительности в условиях пленэра. Материал: 

акварель, гуашь, темпера, масло. 

Задание направлено на развитие компетенций: 

ОК-3 Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-4 Способен  находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность; 

ПК-2 Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;навыками линейно-

конструктивного построения и основами академической живописи; элементарными 

профессиональными навыками скульптора; приемами работы в макетировании и 

моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт, монотипия); 

основными правилами и принципами набора и верстки. 

ПК-6 Ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять 

методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические 

занятия. 

Задание направлено на развитие компетенций: 

ПК-2 Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;навыками линейно-

конструктивного построения и основами академической живописи; элементарными 

профессиональными навыками скульптора; приемами работы в макетировании и 

моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт, монотипия); 

основными правилами и принципами набора и верстки. 

ПК-6 Ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять 

методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические 

занятия. 

 

     Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется студенту если он выполнил основные требования 

к  практической работе: 

1. Эстетика композиционного решения графической работы (выразительность и 

ясность композиции, оригинальность и новизна решения задачи);  

2. Колористическое решение композиции (гармоничность, сложность цветовой 

гаммы, эмоциональность изображения); 



3.Эстетическая выразительность работы (индивидуальное колористическое 

предпочтение, эффективность различных приемов изображения). 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он не выполнил 1 требование к  

практической работе;  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ, 

не выполнил 2 требования к работе;  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы.  Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

III. Формы итоговой аттестации по итогам практики– зачет (защита отчета, 

выставка творческих работ, просмотр и т.д.). 
По окончанию прохождения практики студент обязан предоставить следующие 

материалы:  

 Дневник о прохождении практики. 

 Отчет (в произвольной форме). 

 Характеристика от руководителя практики. 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Уровень подготовки Реализуемые компетенции 

Базовый 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные теоретические понятия курса; 

Уметь: применять значительную часть полученных знаний на 

практике; выполнять основные задачи профессиональной 

деятельности, связанные со спецификой изучаемой дисциплины; 

Владеть: базовыми навыками использования имеющихся знаний 

в собственной профессиональной деятельности. 

 Повышенный 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать и понимать на более высоком уровне теоретические 

понятия курса, их связь с проектной культурой дизайна; 

Уметь: ориентироваться в современных сферах  дизайна и  

разрабатывать проектную документацию; пользоваться 

основными методами проектирования; эффективно применять 

полученные теоретические знания в проектной деятельности; 
Владеть: устойчивыми навыками использования имеющихся 

профессиональных знаний в собственной дизайнерской практике. 

Продвинутый 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: на углубленном, расширенном уровне  теоретические 

понятия курса, их связь с проектной культурой дизайна; 

Уметь: свободно ориентироваться и  применять на практике 

избранные решения задачи или подходы к выполнению дизайн-

проекта; пользоваться всем спектром методов проектной 

деятельности; с высокой эффективностью применять полученные 

теоретические знания в профессиональной деятельности; 

Владеть: в совершенстве устойчиво сформированными навыками 

использования имеющихся профессиональных знаний в собственной 

дизайнерской практике. 

  

                                                                                                              

 

 

 

Автор:______ ___________________________________________ 

(ф.и.о.) 

 

 (подпись) 
 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки  - Дизайн. 

 


